
������������������ ����������� �������
��	����

��������

�����������
�������������������������
�����������
�������������������������

�������������������������������������������

��������������������
	�������������
	���
���

�����������
	����

������	������	����������	�
���������������	������	��
���������������	��
	�	������� ��	��
��������	���
�����	����	����	���������������������
�������	������������	���	��
���������	����������
	�������	��������������	�����
������
����	����
������	����

�	������������

����
	���	���������
	������

����������
	����
����
����������
��������
�����������
	����	������������	������������
�������
�����������
��
�����������
����
��
������
��������
	�����	��
�������	����
���������
��	�
�����������
���������������������

���


�������������
��������
���������

����������

�������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������


�������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������




������������������ ����������� �������
��	����

��������

��������������
�����������������
��������������
�����������������

����� ����
������	�����������

����
	���
���
����������
������	������	����������	�
���������������	������	��
���������������	��
	�	������� ��	��
����������
������	����	����	���������������������
�������	������������	���	��
���������	����������
	�������	��������������	�����
������
����	����
������	����

�	������������

����
	���	���������
	������

�����	����������
	����
����
����������
��������
�����������
	����	������������	�������
������������
�����������
��
������
�������
����
�����
��������
	�����	��
�������������
�����	����
���������
��	���������
���������������������

���


�������������������������������������
����������	����������������������������
�������������������������������	������

�������������������


�������������������������������������
����������	����������������������������
�������������������������������	������

�������������������


�����������������������������������������
����������
���
���
��������	�����
�
�	���	��
������
�����	�����������
���
����
�������������
���
���	����	��	�����������
����������	�����������
����������
	�����������������������������
����������������������������������
����
���	���
�	����������������
���
�����������������������
�
���������������������������������������
	���	��
������������
����������������	����

�������
��������������������
��������������������
�����������������������������	�����������

������	������������
���	���
��
	���
	���������
��
������������
�������
��������������������	�

����������
���
��������������	����

�����������������������
������������������
�����������������������
������������������

��������������������

��	
��
	�����
�������������

��������������������

��������������������

��	
��
	�����
�������������

��������������������

��
������������
��

���

��
������������
��

���

�������������

��	������������
�������������

��	������������

��������������������������


������
�����

���������



������������������ ����������� �������
��	����

��������

�������������������������
�����������������
�������������������������
�����������������

������������ ��������������

�������������������
������������

������������� ��� �����

�����������������������������

�������������������� ���
����������

������������������������ ���

����������������������������
���������

�����������������������������
��������

���������������������
�����������������������

�����������
�����������������������

����������������������������� ���������������������������
���������������������������������������������

�������������������������������������������������������
������������������������������ ��



�������
	������������
���������������
�������
	������������
���������������

�������������������	�����	������������
���������������
��
������	�����
�������������������������������
�����������
���������������������	��������������

��������������������������������������������������

�������������������	�����	������������
���������������
��
������	�����
�������������������������������
�����������
���������������������	��������������

��������������������������������������������������

�������� �������  ���������������������
������������������������������

������������������������� ����������
�����������������������������������

���������������¡¢�£��

�������������������
�������������
��������������������
�������������������¤����	��	��������	�	��������

��������������������
��������������������

Download the app 
on Google Play or 

the Apple App Store!
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10 �mes more efficient than 
the standard disposable filter.
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